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Аннотация. Вводится определение устойчивости по целевой функции для достаточно широ-
кого класса алгоритмов целочисленного программирования. Изучается устойчивость некото-
рых из них при малых колебаниях коэффициентов целевых функций решаемых задач. По-
казано, что существуют как устойчивые, так и неустойчивые варианты алгоритмов перебора
L-классов. Установлена неустойчивость ряда алгоритмов ветвей и границ и декомпозицион-
ных алгоритмов с отсечениями Бендерса. Предложена модификация рассматриваемых де-
композиционных алгоритмов, позволяющая обеспечить свойство устойчивости.
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Abstract. In this paper we define the notion of the stability with respect to the objective function
for a wide class of integer linear programming algorithms. We study the stability of some of them
under small variations of coefficients in the objective function. We prove the existence of both
stable and unstable versions of the L-class enumeration algorithms. We show that some branch
and bound algorithms, as well as some decomposition algorithms with Benders cuts, are unstable.
We propose a modification of the considered decomposition algorithms that makes the latter stable
with respect to the objective function.

Keywords: discrete optimization, integer programming, stability of algorithms, L-class enumera-
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Введение

Во многих случаях исходные данные прикладных задач дискретной оптимизации опре-
деляются неточно, с некоторой погрешностью. Поэтому исследование устойчивости как за-
дач, так и алгоритмов их решения является актуальным направлением в указанной области
[1]– [8].
В работах [2], [7], [8] проведено исследование устойчивости ряда алгоритмов целочислен-

ного программирования (ЦП) при достаточно малых изменениях релаксационных множеств
задач. Было показано, что алгоритм перебора L-классов и дробный двойственный процесс с
вполне регулярными отсечениями устойчивы на задачах ЦП с замкнутыми ограниченными
релаксационными множествами. Установлено также, что метод ветвей и границ на задачах
целочисленного и булева линейного программирования этим свойством не обладает.
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В данной работе вводится понятие устойчивости алгоритма решения задачи целочис-
ленного линейного программирования (ЦЛП) при малых колебаниях коэффициентов целе-
вой функции, изучаются некоторые из таких алгоритмов. Показано, что существуют как
устойчивые, так и неустойчивые по целевой функции алгоритмы перебора L-классов. Уста-
новлена неустойчивость ряда алгоритмов ветвей и границ (в рамках схемы Лэнд и Дойг).
Доказано также, что число итераций декомпозиционных алгоритмов с отсечениями Бен-
дерса может экспоненциально возрастать при сколь угодно малых изменениях коэффици-
ентов целевой функции. Предложена модификация отсечений Бендерса, гарантирующая
абсолютную устойчивость алгоритмов с такими отсечениями.

1. Основные определения и обозначения

Пусть Ψ — бесконечное семейство ограниченных полиэдров (т. е. выпуклых многогран-
ников) из Rn, Ω ∈ Ψ и Ω �= ∅, Φ — множество линейных вещественнозначных функций,
определенных на Ω, f ∈ Φ. Рассматривается задача ЦП

f(x) → max, x ∈ (Ω ∩ Zn). (1)

Пусть ε > 0 и ‖ · ‖ — норма на множестве Φ: ‖f‖ = sup{|f(x)| : x ∈ Ω}. Будем го-
ворить, что функция fε (‖fε‖ �= 0) является ε-изменением функции f , если выполняется
неравенство

∥∥ f
‖f‖ − fε

‖fε‖
∥∥ ≤ ε. Для функций f таких, что ‖f‖ = 0, понятие ε-изменения не

определено.
Заметим, что для произвольной f ∈ Φ существует ε̂ > 0 такое, что при любом ε < ε̂ вы-

полняется включение Z∗(fε) ⊆ Z∗(f), где Z∗(f) — множество оптимальных решений задачи
(1) с целевой функцией f . Такое включение используется при определении устойчивости
задач дискретной оптимизации [6].
Обозначим через A некоторый алгоритм, порождающий последовательность SA(f,Ω) то-

чек из Ω при решении задачи (1) с целевой функцией f и релаксационным множеством Ω.
Будем говорить, что алгоритм A устойчив по целевой функции на задачах ЦЛП с релакса-
ционными множествами из Ψ и целевыми функциями из Φ, если для произвольного Ω ∈ Ψ
и любой функции f ∈ Φ существуют εf > 0 и полином p(n), не зависящий от f и Ω, такие,
что неравенство

|SA(fε,Ω)| ≤ p(n)|SA(f,Ω)|
справедливо для любого ε-изменения fε при ε < εf . Будем называть алгоритм A абсолютно
устойчивым, если

SA(fε,Ω) = SA(f,Ω).
Введем дополнительные определения, которые потребуются при доказательстве устойчи-

вости по целевой функции некоторых алгоритмов. Пусть ε — любое положительное число
и ρ — произвольная метрика в Rn. Определим

Ω(ε) = {x ∈ Rn : ρ(Ω, x) ≤ ε}.
Множество Ω+(ε) ∈ Ψ называется допустимым ε-расширением множества Ω, если выпол-
няется Ω ⊆ Ω+(ε) ⊆ Ω(ε). Будем говорить, что непустое множество Ω−(ε) ∈ Ψ является
допустимым ε-сужением Ω, если оно удовлетворяет следующим условиям:
1) Ω−(ε) ⊆ Ω,
2) Ω−(ε) ∩ Zn = Ω ∩ Zn.

Положим ε′Ω = sup{ε ≥ 0 : Ω(ε) ∩ Zn = Ω ∩ Zn}. При ε ∈ (0, ε′Ω) определим допустимое
ε-изменение множества Ω как множество Ω̃ ∈ Ψ, удовлетворяющее условиям Ω−(ε) ⊆ Ω̃ ⊆
Ω(ε), где Ω−(ε) — некоторое допустимое ε-сужение. Очевидно, множество Ω может иметь
целый класс допустимых ε-расширений, ε-сужений и ε-изменений.



АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПО ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ 25

Отметим, что данные определения можно ввести и для более широкого класса задач
дискретной оптимизации, если рассматривать Ψ – бесконечное семейство замкнутых огра-
ниченных множеств из Rn

2. Метод перебора L-классов

Для анализа и решения задач ЦП был предложен метод перебора L-классов [9], который
основан на L-разбиении пространства Rn. Применение этого метода дало хорошие резуль-
таты для ряда задач, например, для задачи о покрытии множества и задачи выполнимости.
Дадим определение L-разбиения. Точки x, y ∈ Rn (x 
 y) называются L-эквивалентны-

ми, если не существует точки z ∈ Zn, для которой x � z � y. Здесь 
, � — символы лекси-
кографического сравнения. Эквивалентные точки образуют классы L-разбиения. Для лю-
бого множества X ⊆ Rn фактор-множество X/L называется L-разбиением множества X,
а элементы из X/L называются L-классами.
Пусть X — непустое множество в Rn. Точки x, y ∈ X (x 
 y) называются LX -эквива-

лентными, если не существует целочисленной точки z ∈ (X ∩ Zn) такой, что x � z � y.
Это отношение разбивает X на подмножества двух типов. К первому типу относятся це-
лые точки. Подмножества другого типа состоят из нецелочисленных точек и называются
дробными интервалами. Фактор-множество W/L, где W — дробный интервал, называется
L-интервалом. Через C(X) обозначим совокупность всех дробных интервалов, порождае-
мых X. Ранее нами в [4] было доказано следующее утверждение.

Лемма 1 ([4]). Пусть Ω — замкнутое, ограниченное множество в Rn, W — некоторый
дробный интервал из C(Ω). Тогда существует ε′ > 0 такое, что для любого ε ∈ (0, ε′) и
произвольного S, удовлетворяющего условию W ⊆ S ⊆ W (ε), имеет место оценка

|S/L| ≤ 2n + (2n − 1)|W/L|,
где W (ε) — дробный интервал множества Ω(ε), содержащий W .

Рассмотрим идею метода перебора L-классов для задачи (1). Основной шаг метода заклю-
чается в переходе от одного L-класса релаксационного множества Ω к другому в порядке
лексикографического убывания с учетом рекордного значения целевой функции f(x). В
процессе решения задачи порождается последовательность S точек x(t) ∈ Ω, обладающая
свойствами:
1) x(t) 
 x(t+1), t = 1, 2, . . . ;
2) все точки x(t) принадлежат различным L-классам;
3) если множество Ω ∩Zn состоит из более чем одной точки, то S содержит подпоследо-

вательность целых точек Q = {z(tk), k = 1, . . . , q} такую, что f(x(t)) > f(z(tk)) при t > tk.
В рассматриваемом ниже варианте алгоритма перебора L-классов (далее этот алгоритм

обозначается LC) процесс начинается с лексикографически максимальной точки x(1) ∈ Ω.
Текущие точки x(t) строятся посредством нахождения лексикографического максимума
вспомогательных подзадач линейного программирования (ЛП). Это может быть осуществ-
лено, например, с помощью лексикографического двойственного симплекс-метода. Алго-
ритм завершает работу, если не удается найти очередной L-класс. В случае, когда задача
разрешима, лучшее из найденных целочисленных решений является оптимальным. Так как
множество Ω ограничено, то алгоритм за конечное число шагов либо находит оптимум, либо
устанавливает, что задача не имеет решения.

Алгоритм LC

Шаг 1. Определить начальное значение рекорда rec = −∞.
Найти x′ = lexmax Ω. Возможны два случая.
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1.1 Если x′ ∈ Zn, то вычислить новый рекорд rec = f(x′),
положить p = n + 1, x′′ = x′ и перейти на шаг 3.

1.2 В случае x′ /∈ Zn перейти на шаг 2.

Шаг 2. Поиск следующего L-класса (“ход вниз”).
Пусть x′′ = x′. Найти p = min{j : x′′

j �= x′′
j �, j = 1, . . . , n}.

Решить подзадачу:
найти x′ = lexmax{x ∈ Ω : f(x) ≥ rec, x1 = x′′

1, . . . , xp−1 = x′′
p−1, xp ≤ x′′

p�}.
Возможны следующие случаи.
2.1 Если подзадача не имеет решений и p = 1, то перейти на шаг 4.
2.2 Если подзадача не имеет решений и p > 1, то перейти на шаг 3.
2.3 Если подзадача имеет решение x′ ∈ Zn, то

обновить рекорд rec = f(x′), положить p = n + 1, x′′ = x′, перейти на шаг 3.
2.4 Если x′ �∈ Zn, то перейти на шаг 2.

Шаг 3. Поиск следующего L-класса (“ход вверх”).
Положить ϕ = p − 1. Решить подзадачу:

найти x′ = lexmax{x ∈ Ω : f(x) ≥ rec, x1 = x′′
1, . . . , xϕ−1 = x′′

ϕ−1, xϕ ≤ x′′
ϕ − 1}.

Возможны следующие случаи.
3.1 Если подзадача не имеет решений и ϕ = 1, то перейти на шаг 4.
3.2 Если подзадача не имеет решений и ϕ > 1, то

положить p = ϕ и перейти на шаг 3.
3.3 Если получено решение x′ ∈ Zn, то

обновить рекорд rec = f(x′), положить p = n + 1, x′′ = x′, перейти на шаг 3.
3.4 Если x′ /∈ Zn, то перейти на шаг 2.

Шаг 4. Процесс решения завершается. Лучшее найденное целочисленное решение является
оптимальным. Если такого нет, то исходная задача не имеет допустимых решений.

Шаг 1 в алгоритме является предварительным и выполняется один раз. Основные итерации
включают шаги 2 и 3.
С использованием леммы 1 докажем следующее утверждение.

Лемма 2. Пусть Ω ∈ Ψ и f ∈ Φ. Тогда существует ε′ > 0 такое, что для любого ε-изме-
нения fε ∈ Φ при ε < ε′ выполняется соотношение

|SLC(fε,Ω)| ≤ 4(n + 1)2|SLC(f,Ω)|.

Доказательство. Пусть Q и Qε — последовательности целых точек, порождаемых алгорит-
мом LC в процессе решения задачи (1) с целевыми функциями f и fε соответственно. Так
как Ω — выпуклый многогранник, а f — непрерывная функция, то существует такое ε > 0,
что Qε ⊆ Q. Пусть Q = {z(k), k = 1, . . . , λ} — последовательность указанных целочисленных
точек.
Сначала рассмотрим случай, когда Qε = Q. Обозначим Ω1 = Ω, Ω̃1 = Ω и положим

Ωk = Ω ∩ {x ∈ Rn : f(x) ≥ f(z(k−1))},
Ω̃k = Ω ∩ {x ∈ Rn : fε(x) ≥ fε(z(k−1))}, k = 2, . . . , λ + 1.

Выберем ε таким, чтобы выполнялась оценка леммы 1.
Пусть W̃1 ⊆ Ω̃1 — дробный интервал такой, что W̃1 
 z(1), W̃λ+1 ⊆ Ω̃λ+1 — дробный

интервал такой, что W̃λ+1 ≺ z(λ), и W̃k ⊆ Ω̃k — дробные интервалы, для которых выпол-
няется z(k) ≺ W̃k ≺ z(k−1), k = 2, . . . , λ (некоторые или все из этих интервалов могут быть
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пустыми). Тогда

|SLC(fε,Ω)| ≤ λ +
λ+1∑
k=1

|W̃k/L|.

По лемме 1 для любого k = 1, . . . , λ + 1 имеет место

|W̃k/L| ≤ 2n + (2n − 1)|Wk/L|,

где Wk — дробный интервал множества Ωk, содержащийся в W̃k. Отсюда следует

|SLC(fε,Ω)| ≤ λ +
λ+1∑
k=1

(2n + (2n − 1)|Wk/L|) = λ + 2n(λ + 1) + (2n − 1)
λ+1∑
k=1

|Wk/L| ≤

≤ (2n + 1)(λ + 1) + (2n + 1)
λ+1∑
k=1

|Wk/L| = (2n + 1)(λ + 1 +
λ+1∑
k=1

|Wk/L|).

Рассмотрим дробный интервал Wk. Обозначим через λk число L-классов интервала Wk,
просматриваемых алгоритмом LC при решении задачи (1), и через λ̃k — число непросмат-
риваемых L-классов. Нетрудно проверить, что λ̃k ≤ (n − 1)λk + n. Тогда

|Wk/L| = λk + λ̃k ≤ λk + (n − 1)λk + n = (λk + 1)n.

Отсюда

|SLC(fε,Ω)| ≤ (2n + 1)
(

λ + 1 +
λ+1∑
k=1

(λk + 1)n
)

≤

≤ n(2n + 1)
( λ+1∑

k=1

λk + λ + 1
)

= n(2n + 1)(|SLC (f,Ω)| + 1) ≤ 4(n + 1)2|SLC(f,Ω)|.

Таким образом, требуемая оценка доказана.
В случае Qε ⊂ Q некоторые из рассмотренных целых точек и дробных L-классов могут

быть пропущены рассматриваемым алгоритмом в ходе решения задачи с целевой функци-
ей fε, при этом новые дробные L-классы не появляются. Следовательно, и в этом случае
оценка леммы имеет место. �

Из леммы непосредственно следует устойчивость рассматриваемого алгоритма перебора
L-классов.

Теорема 1. Алгоритм LC устойчив по целевой функции на задачах ЦЛП вида (1) с це-
левыми функциями из Φ и релаксационными множествами из Ψ.

Рассмотрим алгоритм LC1, который является модификацией алгоритма LC и приводит
к ускорению поиска оптимального решения. Этот алгоритм отличается от LC тем, что
ограничение по рекорду f(x) ≥ rec заменено неравенством f(x) ≥ rec +δ, где

δ = inf{|f(z′) − f(z′′)| : z′, z′′ ∈ (Ω ∩ Zn) и f(z′) �= f(z′′)}.

Так как Ω замкнуто и ограничено, то δ̂ > 0. Выберем 0 < δ ≤ δ̂. Если все коэффициенты
целевой функции целочисленны, то можно взять δ = 1.
Покажем, что алгоритм LC1 не является устойчивым. Для этого построим семейство P

задач ЦЛП, на котором число L-классов, просматриваемых алгоритмом LC1, растет про-
извольным образом при некоторых ε-изменениях fε ∈ Φ для любого ε > 0. Семейство P



28 М.В.ДЕВЯТЕРИКОВА, А.А.КОЛОКОЛОВ, Н.А.КОСАРЕВ

имеет вид

f(x) = x2 → max,

α1 ≤ x1 ≤ α2, β1 ≤ x2 ≤ β2,

x1, x2 ∈ Z,

где α1, α2, β1, β2 — целочисленные параметры (α1 < α2, β1 < β2).
Алгоритм LC1 для задач семейства P находит оптимальное решение z∗ = (α2, β2) путем

просмотра одного L-класса, т. е. |SLC1(f,Ω)| = 1. Определим следующее ε-изменение fε ∈ Φ

fε(x) = −ε̂x1 + x2, ε̂ > 0.

При решении модифицированной задачи число L-классов, пройденных алгоритмом LC1,
при любом ε̂ > 0 равно (α2−α1+1). Таким образом, алгоритм LC1 не является устойчивым,
так как рост длины последовательности SLC1(f,Ω) зависит не от размерности пространства,
а от параметров релаксационного множества задачи.
Для алгоритма LC на семействе P имеет место равенство |SLC(fε,Ω)| = |SLC(f,Ω)| при

рассмотренных изменениях целевой функции.

3. Метод ветвей и границ

Нами изучаются алгоритмы ветвей и границ решения задачи (1), основанные на схе-
ме Лэнд и Дойг. В этой схеме ветвление производится по некоторой дробной координате
оптимального решения текущей задачи линейного программирования (ЛП), а верхними
границами являются оптимальные значения целевых функций получаемых задач ЛП. По-
следовательность S в данном случае состоит из оптимальных решений указанных задач.
Установлено, что рассматриваемые алгоритмы ветвей и границ не являются устойчивыми

по целевой функции на классе задач ЦЛП с ограниченными замкнутыми релаксационными
множествами. Более подробно изучен алгоритм ветвей и границ Ã с ветвлением по первой
дробной координате оптимального решения задачи ЛП с максимальной верхней оценкой и
симплекс-методом, находящим лексикографически минимальное решение задачи ЛП. Нами
показано, что длина последовательности S, порождаемой алгоритмом Ã, может увеличи-
ваться произвольным образом при достаточно малых изменениях целевых функций задач.
Для этого построено следующее семейство задач с параметрами p, q:

f(x) = −x3 → max,

2(p − 1)x1 − px2 = 0,
2qx1 − px3 ≥ 0,

x1 ≤ p

2
, x3 ≥ 0,

xj ∈ Z, j = 1, 2, 3,

где q ∈ Z+, p — простое число.
Алгоритм Ã для задач данного семейства находит оптимальное решение z∗ = (0, 0, 0) за

одну итерацию, т. е. |SÃ(f,Ω)| = 1. Рассмотрим ε-изменение fε ∈ Φ целевой функции задачи
семейства:

fε(x) = ε̂x1 + ε̂x2 − x3, ε̂ > 0.

Модифицированная задача имеет то же самое оптимальное решение z∗ = (0, 0, 0), однако
процесс решения начинается с оптимального решения соответствующей задачи ЛП, т. е.
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точки x = (p/2, p − 1, 0). При этом длина последовательности SÃ(fε,Ω) превосходит зна-
чение параметра p для достаточно больших p. Таким образом, алгоритм Ã не является
устойчивым по целевой функции для задач ЦЛП.

4. Декомпозиционные алгоритмы с отсечениями Бендерса

Дж.Ф.Бендерсом был предложен метод решения задач частично целочисленного линей-
ного программирования, основанный на декомпозиции исходной задачи на две подзадачи
меньшей размерности [10]. В одной из них используются только целочисленные, а в дру-
гой — непрерывные переменные. Допустимая область целочисленной подзадачи постепенно
сужается путем добавления новых ограничений. Задача ЛП служит для порождения новых
ограничений и проверки оптимальности решения задачи ЦП.
Рассмотрим алгоритм, реализующий данный подход, для задачи

f(z, x) = cz + dx → max,

Az + Bx ≤ b,

z ∈ Zn, x ≥ 0,
(2)

где z, x — векторы переменных, x ∈ Rs, b ∈ Rm, c ∈ Rn, d ∈ Rs, A ∈ Rm×n, B ∈ Rm×s.
В этом алгоритме в отличие от классического варианта не используется дополнительная
переменная, а вместо решения на каждой итерации целочисленной оптимизационной за-
дачи осуществляется перебор целочисленных решений задачи, что позволяет ускорить его
работу. Отметим, что при фиксированном z задача (2) превращается в задачу ЛП и может
быть эффективно решена. Имея в виду данное свойство, будем использовать обозначение
f(z) вместо f(z, x) в тех случаях, когда компонента x оптимального решения не важна.
Зададим число M такое, что ‖z∗‖∞ ≤ M , если оптимальное решение (z∗, x∗) задачи (2)

существует. Обозначим Θ = {z : z ∈ Zn, ‖z‖∞ ≤ M}, Θ(1) = Θ, F (k) — рекордное значение
целевой функции на k-й итерации, F (0) = −∞.

Процесс D, итерация k (k ≥ 1).
Шаг 1. Находим произвольную точку z(k) ∈ Θ(k). Если множество Θ(k) пусто, то процесс

завершается: решение, на котором достигается рекорд F (k−1), является оптимальным.
Шаг 2. Находим x(k) — оптимальное решение задачи

max
x≥0

{dx : Bx ≤ b − Az(k)}. (3)

Вычисляем рекорд для просмотренных точек F (k) = max{f(z(k), x(k)), F (k−1)}. Заменяем
F (k−1) на F (k) в отсечениях, построенных на предыдущих итерациях.
Шаг 3. Решая задачу

min
u≥0

{u(b − Az(k)) : uB ≥ d},

которая является двойственной к (3), находим оптимальные значения двойственных оценок
u(k). Строим отсечение Бендерса:

cz + u(k)(b − Az) > F (k). (4)

Добавляем неравенство (4) к системе ограничений многогранника Θ(k) и, обозначив по-
лучившуюся область через Θ(k+1), переходим к следующей итерации (шаг 1).
В работе [5] на примере задачи о p-медиане показано, что данный алгоритм не является

устойчивым. Однако можно немного “ослабить” отсечения Бендерса (4), обеспечив при этом
устойчивость алгоритма с такими отсечениями.
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Рассмотрим функцию

δf (z1, z2, z3) = cz2 + u1(b − Az2) − f(z3),

где z1, z2, z3 ∈ Θ, а u1 — двойственные оценки, вычисленные по точке z1. Положим

εf =
1
2

min
z1,z2,z3∈Θ

{
|δf (z1, z2, z3)| : δf (z1, z2, z3) �= 0

}
(5)

и рассмотрим отсечение
cz + u(k)(b − Az) ≥ F (k) − εf . (6)

На l-й итерации определим функцию, представляющую собой разность между левой и
правой частями неравенства (6), построенного на k-й итерации (k ≤ l),

∆(k)
l (z) = cz + u(k)(b − Az) − F (l) + εf .

Лемма 3. Для любого z ∈ Θ, любых номеров итераций k и l (k ≤ l) имеет место
|∆(k)

l (z)| ≥ εf .

Доказательство. Для точек z ∈ Θ таких, что cz + u(k)(b − Az) ≥ F (l), выполняется cz +
u(k)(b − Az) − F (l) ≥ 0. Прибавляя εf к обеим частям неравенства, получаем ∆(k)

l (z) ≥ εf .
Предположим теперь, что для некоторого решения z′ ∈ Θ справедливо обратное неравен-
ство cz+u(k)(b−Az) < F (l). Заметим, что для точки z′′, на которой достигается рекорд F (l),
имеет место ∆(k)

l (z′) = δf (z(k), z′, z′′) + εf . Однако согласно (5) из δf (z(k), z′, z′′) < 0 следует
δf (z(k), z′, z′′) < −2εf . �

Рассмотрим процесс D, в котором используются отсечения (6), а в качестве z(k) берется
лексикографически максимальная точка Θ(k), для которой выполняется z(k) ≺ z(k−1) (это
обеспечит конечность алгоритма). Будем обозначать такой процесс через Df . Несложно
показать, что процесс Df находит оптимальное решение задачи (2) в случае его существо-
вания.
Следующая теорема дает ответ на вопрос об устойчивости процесса Df .

Теорема 2. Если значения двойственных оценок, используемые в отсечениях Бендерса
(6), непрерывно зависят от коэффициентов целевой функции задачи (2), то процесс Df

является абсолютно устойчивым.

Доказательство. Докажем теорему в следующей эквивалентной формулировке: для лю-
бой задачи вида (2) существует ε′ > 0 такое, что для любого ε′-изменения f̃ функции f
справедливо

SDf
(f̃ ,Θ) = SDf

(f,Θ),
если оптимальные двойственные оценки являются непрерывными функциями коэффици-
ентов целевой функции задачи (2).
Для обоснования рассмотрим произвольную целевую функцию f̃ , являющуюся ε′-изме-

нением исходной целевой функции f для некоторого ε′. При решении измененной задачи
процессом Df будут порождаться отсечения вида

c̃z + ũ(k)(b − Az) ≥ F̃ (k) − εf ,

где ũ(k) — двойственные оценки, вычисленные по точке z(k), но уже с использованием из-
мененных коэффициентов d̃. По аналогии введем функцию

∆̃(k)
l (z) = c̃z + ũ(k)(b − Az) − F̃ (l) + εf .
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Достаточно показать, что для всех точек z ∈ Θ и любых номеров итераций k и l (k ≤ l)
знаки функций ∆̃(k)

l (z) и ∆(k)
l (z) совпадают. Действительно, в этом случае каждое постро-

енное отсечение будет запрещать одни и те же точки в исходной и измененной задачах,
а значит, и последовательности точек z(k) будут совпадать. Предположим, что до l-й ите-
рации все построенные отсечения запрещают одни и те же точки. Это значит, что на l-й
итерации при решении задачи с целевой функцией f̃ будет выбрана та же точка z(l), что и
при решении задачи с целевой функцией f . Докажем теперь, что sign ∆̃(k)

l (z) = sign ∆(k)
l (z)

для любого z ∈ Θ и любых k и l (k ≤ l). Для этого выпишем разность

∆̃(k)
l (z) − ∆(k)

l (z) = (c̃ − c)z + (ũ(k) − u(k))(b − Az) − (F̃ (l) − F (l)).

Согласно условиям теоремы, оптимальные оценки u являются непрерывными функциями
от коэффициентов d, значение рекорда F (l) = max{f̂(z(1)), . . . , f̂(z(l))} также непрерывно
зависит от коэффициентов целевой функции. Отсюда следует, что при достаточно малом
значении ε′ (при достаточно малом отклонении f̃ от f) можно гарантировать

|∆̃(k)
l (z) − ∆(k)

l (z)| ≤ εf/2 для всех z ∈ Θ.

Используя лемму 3, делаем вывод о совпадении знаков ∆̃(k)
l (z) и ∆(k)

l (z). �

Примером, когда условия теоремы выполняются, служит ряд задач оптимального раз-
мещения предприятий (простейшая задача размещения, задача о p-медиане и др.) [11].
Проведенные исследования устойчивости по целевой функции алгоритмов дискретной

оптимизации показывают, что число итераций многих алгоритмов может резко увеличи-
ваться даже при малых колебаниях исходных данных.
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